
���

�
�

�

�������	
����


�	����		�����������������������	�����	

����	�����������	������
������

����� !"�!#�$%�&'#�(!��)*)�+��

�

�
,�-�.�' '��/!0"'12�.1(13�"450-'1�.�'�6� 5047'�8 -'��'�50 �3'�90�:'� -'1;�.!  �!(50�(1-'��.'1�

3'3'#'1'1�6'.�13(13'1�.'��<!1.'"�'�=2--' .�'1 -'�201'�='790�.(13�(1.��1�>?�.'�3'7'�'�-�

�'�.'1��411'1%�@(�.'1�A�	������������.!7?��3'04�'1��1 #' 21.'�'�B����C�	���D�	������


�E������������%�

�
F'��F�4G' !1#� 5027��H�- 2�.�1!��( +��!11�!(7�=�(1.:!3'�.�' '��/!0"'12�.1(13�F'-!�:#' -�""(1I

3'1�7?��.�'�<7!��'1��1�'�1'��/'3�21�(1.�3'3'#'1'17!:: ��1�.'��3' !"-'1�F�4G' '�'�:!  '1%�

�
F�' '�/!0"'12�.1(13�3�:-�7?��32--' .�'1 -:�50'�&'�'�1%�&?��!1.'�'����50:�50'�J'�!1 -!:-(13'1��<7!��I

5!7';�=�(KK'1-�'77'1;�L��50'1�21G'�-';�M02�K�2#'1��'-5%+�3':-'1�.�'� -!!-:�50'1�/'3':(13'1�7?��.'1�

N'�'�:�3'1�J'�!1 -!:-(13 -OK%�&?��P50(:32--' .�'1 -'�3':-'1�.�'�/'3':(13'1�.�' '��/!0"'12�.1(13�

�1�J'�#�1.(13�"�-�.'1�!::79::�3'1�.�4G' !1'1�J2�3!#'1�7?��=2--' .�'1 -'�(1.�.'1�/'3':(13'1�.' �

6,6>&�7?��.'1�P50(:#'-��'#%�L21��'-� �'�(13'1��'�.'1�Q21�.'1�.�4G' !1'1�P50(:9"-'�1�0'�!( I

3'3'#'1%�

�
�
�E	�����������������
������������RC�	
��S����	�	��

�	�����DT	���������������R

���������
�����������U


V���������������

WXA�	�����	��Y��� -�'�1�VY����
G(�!1.'�'1�<'� 21'1;�.�'�1�50-��"�3'"'�1 !"'1�Z!( 0!:-�

:'#'1;�Q21����
������[\���	�%�F!7?�� �1.�'1- K�'50'1.'�J2��'0�(13'1�G(�-�'77'1��G%6%�

]# K'��'1�Q21�L��50'1#91�'1+%�F'���1�.�' '��/!0"'12�.1(13�7' -3':'3-'�,�1.' -!# -!1.�

.!�7�(1-'� 50��--'1��'�.'1;��'11�.�' �.�'�J2�1!0"'��':�3�4 '��Z!1.:(13'1�'�72�.'�-�̂�.!#'��

"(  �N'.250�'�1'�&&<)I,! �'�3'-�!3'1��'�.'1��Q3:%�L21��'-� �'�(13'1�(1-'1+%�

WXF�'���_[̀\����� -��90�'1.�.' �3' !"-'1�=2--' .�'1 -' �C�	a��������
%�V���������� �1.�

L�1.'��(1-'��b�c!0�'1�(1.�<'� 21'1;�.�'�"�-�9�G-:�50'��6' -9-�3(13�!( �3' (1.0'�-:�50'1�

�
��/'50-:�50�3' '0'1�3':-'1�3'� -:�50'�L21G'�-'�(1.�M02�K�2#'1�!: �L(:-(�Q'�!1 -!:-(13'1�(1.�(1-'�:�'3'1�.'1�
.�' #'G?3:�50�3':-'1.'1�6' -�""(13'1%�

�



���

����������	����
��������������������������������	����������������������������	������

������������� ��!�����"������#	�����#����������$���������	����
�������������������������

��#�	��$�������%���������������	����	������&	������'(�	�����)�!�����*!�����	�)�

������*������	�)����	��	�*���	�������+�����,����������--(��
�����#.����������-�	����	����

����	���	��)��	����	����$������������	�������#���	����/�	��������������$��	�)�������������

�������0�����	������1�����	������	������.������#���	��	��-��������������$�����������

����	�	��������$���2����������	���	��������3��������	���������&���	���.�$	����4�������4�������

����--(��
�����0��������	����	��)�#	�������3���������	�����	������5������	�����������������

����6	����������	������������	����	������������&���&	���������
	�	�������������
	�	��

�����	�����	�������	����&���������������4������������	�����������
������	���������	��

����������

789:;;<=>?<@=;<AB@;<CADC<?<EAF?EE<GA�	�������	��)�#�����	�����������$�������H���	��������

���4�����������--(��
�������	����������#�������

78H�	���	������	������������������	�������I<=?@D<J;?:@=E?;;<G=K<@><CA����	����������#�����L�

�������	��������	�������������$��	���2	�����������	��
���	����	������&��	�$	�	���������

2.����������	������������������	����������#�������

78MGNOP<@A:><CA9<Q<@=;N@><A'��H��,����	$$�)�����������H�����)�H.���)�4���+)��	��#	���������

��������#�����)��������PNBD?QAQ<C<?@?Q;AB@>A><=?@D?R?<C;A#�������

78,����������5�	�	����������������������������)���#	���	��,������$����	��2.���#��������

������������"������������	�������#�������#�������

78&	��S?COP<@A�������������������������������	�������T<=;EUQG?OPA>BCOPGVD;<;A#�������

786	��W?GGJ:EE<@=>?<@=;A��������'($����+����	������������	�������	������	��������#����	�

�������	�������������$��	���2	�����������	��4�������������0$�����)���$��	��H���	�����

�����	�#�	��������$���-����������3��$��������������

78X<@=OP<@Y@=YEEGB@Q<@AZ:CAB@>A@YOPA><@A9:;;<=>?<@=;<@A��������6	�������4���.�����

������������	��������	�����#�������

78&	��W<?P[Y==<CT<OJ<@A�������<@;G<<C;A��������	�	�����	���&���H��0�����������(��������

�����������.������	��$�	������%�	�#������	������������	����%�	�#������	��������������

H��.���	��������������
	�������$����	��3��#�������������������������#�����)�#�������

������	����2��������������#������������

78�������	�������������?@A><CAQ<T:;<@<@ASVCR<AQ<D<?<C;A#���������)�#������	��)�YBOPAY@A

W:OP<@;YQ<@A?@A><CAQC:\<@AS?COP<�'	��]�������	�������%�����������0����+������$	������

78W<CAJCY@JA?=;̂A=?OPAJCY@JADVPG;A�������	�#�������3����������$��	���������������6����������

�������)��������$��	��,�	�����������	��������	��������������	����$�	�������	����������

�����_�����������	����������������������������������������_�J<?@<@AG?;BCQ?=OP<@AI?<@=;A

YB=VT<@̀A

78W<CAYB=AQ<=B@>P<?;G?OP<@A9CV@><@Aa<><@J<@APY;A:><CAZ<CB@=?OP<C;A?=;)�	����	��������)�

>YP<?EAYG=AFYB=J?COP<A9:;;<=>?<@=;ARBAPYG;<@������	���	���������	�����������������	����L�

��$����������b?><:E<<;?@Q=AB@>A9:;;<=>?<@=;VT<C;CYQB@Q<@�'5��	�)�-��������)�!	���

������������+A�	���]���������������	�̀A
�������$�������-�	��������2����������	�������#������

��������!	����	���$�����������&	�������	��c������	�������H�����H�	d�����#	����������

�
��/������������	����	��'������	����+�2	�#�	���������###��	����	������



���

��������	
���������������������������������������	
���������������������������������������

�����������

������� ������
�������
���!��	
�������������  �������������������"�#���$���	
���%����&�

��'()*+,(-./012(03-)01����������� ���������4�����������"$���	
5�

6��������	
���78-./0319"���:��"�������������� �;������20-(3<(=(0+031>0+1?@3>01

��"���������A�����"�4���������������&�

6�����A������
����B����������������� � �������C������"����������D������������������

��������	
���E����������"������F�B�����������	
�������������&�

6� �������G�� ���5�������������������	
�������������:�
���
"������������������	
���

�����������	
��������"����������E���������������""��������9��4���������	
���������

!�""������#�����������EH��������
���
����;D��������������������	
��E�����������

��������	
��������4����  ��������	
������������� ���������
���EH�������������������

������ �������������������

�
I0,0J*3,031=*+1J()*+,(-./031K*-(L1

M� ������������������������������"������N0O0(3>0,0-83,1*3>1P/Q+,0-83,1A������1R0()0+/(31

*3)0+SJ0(S03��G�	
�������  �����A�����������%������A���9�������A���;���������������������������

!��������������!��������������������������������������������������%��H����������
"��&����

�����������������������%��H��������������"�����"�����9T����������������A��������������"����;�

��������������U�������������������	
� ���%��������������"���������

1
VQ3L+0)(-(0+*3,031<W+1>(010(3=0J3031X0(0+<Q+O031

K0--<0(0+1

��M��������������	
�������������������������M����	��������C����������������C����������

���������"$���	
��

��!$��	
��� �������!�����������������	
�������������	
�D�����������4���"�Y��������M�������

�� ����������

������E�������������������������������A�"�C�������������	
�U����������������� ������������

EH�����������E�������	
������������M� ���������#��������������������������������������9���Z�;�

E�����D���������������������Y�������������������
����D����"�M������������	
�������

�	
���Z��	
�������������"������������

��:H
���������E�	
��������������������	
����"�������E������� �������B�� �������������B����

"�����������[������������� �
�����	
������#��	
��������	����

������\�����
�����""����������������A������
�����:����D�������������!��������������F�B�����

��������H�	
����	
��������	
�����EH����9"���:��"�������������� �;����������� �����������������

��""������"�M���������M���	�����A�������E�������	
�����

������:��	
������������� ������������EH�����������	
� ����������������!�""������#�����&�����

�"# ����������!�""����������
]������	
���%��������������	
���"�!�""��������������

%�"�������

��4��"�!�""�������������������
]������	
���%������� ��������U������������	
���5�

�̂4��"�%��������!�""��������������B��������������A���F�B�������""��������
�����&�



���

�������	

���	���������������
��	�������

�������	�������������� ������!�"#�$%�������������
������������
�&
����������'	
(


���	��)*�+,-).�-/01*2.3�$4-)��-56�78�,��-9:$$-).�7�-;6�8�-:2��-$:+,-)�#-�<�,8-

):7-=:##-/688�7->-?���@-.+,-2.$-$.+,8-AB�).3%-7C��+,�$@-A6�:*D-:00�-#.8-�"#�$%-

���E	����F�

��G����������������'	

���	����������H����������������I�H�������E��������J�G�����

K���L����M��
����N���������O��������'	

���	��K���
���������

�
PQRQSTUVQSUWXYZQR[QTU\TVU] Ŝ[_̀ [̂[Qa_PQRQSTU

��������������b��Oc��c����������������������d	�������
e���c���
�
PQRQSTUVQSUWX\fQU

�e����������
����������'����������������

�
PQRQSTUVQSUWSX\\TYU

���������������H������g���������K��h��c���������
�
PQRQSUVQaUiXjSXkQT[aUVQSUlQSamnT\TYU

o�����b��c���������������p����������b��c������������������M���h	�K�����������
������c�����

��	p��������������c��O�������N��
M������
��������	������q��H����r
��������J�G����s�

��E��������������e�������

o��������c����������q���������������t��u����c��������������
�v�c���������G��������F������������
������v������h	��wwtJ�G������	�E�������

�
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